Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 22.01.2021 № 01-05/46

Положение
о проведении XVIII Городского ученического театрального фестиваля
«Играем в театр»
I. Общие положения
Учредителем XVIII Городского ученического театрального фестиваля «Играем в
театр» (далее – Фестиваль) является департамент образования мэрии города Ярославля.
Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организатор – муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный
центр «ЛАД» (далее МОУ КОЦ «ЛАД»).
XVIII Городской ученический театральный фестиваль «Играем в театр» является
результатом объединения Городского конкурса малых театральных форм «Глагол» и
Городского фестиваля ученических спектаклей «Играем в театр» при сохранении всех
номинаций, возрастных категорий и требований данных конкурсов.
Формат проведения XVIII Городского дистанционного ученического театрального
фестиваля «Играем в театр» в 2021 г. - дистанционный, что продиктовано
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
II. Цели и задачи
Целью Фестиваля является развитие творческой личности, выявление и поддержка
одаренных детей – учащихся детских творческих коллективов и объединений
образовательных организаций города Ярославля.
Задачи Фестиваля:
1. Стимулирование творческой, образовательной и развивающей деятельности детей.
2. Подведение итогов деятельности объединений дополнительного образования
муниципальных образовательных учреждений (далее – образовательные учреждения) по
направлению театрального творчества.
3. Активизация работы театральных объединений и детского движения по
направлению театрального творчества.
4. Привлечение внимания общественности к проблемам воспитания детей и
подростков посредством театра.
5. Создание условий для совершенствования профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования.
III. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются театральные объединения муниципальных
образовательных учреждений города Ярославля (кроме МДОУ).
Количество участников-коллективов от одного учреждения, строго регламентировано
– один в каждой номинации и возрастной категории.
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В коллективах допускается несоответствие возраста учащихся заявленной категории,
но не более 20% от общего количества. Возраст участников определяется в срок подачи
заявки.
IV. Условия и порядок проведения Фестиваля
Конкурсные работы участников Фестиваля предоставляются в дистанционной форме,
посредством размещения видеозаписи конкурсной работы на любом открытом
файлообменнике и видеохостинге в сети Интернет, с предоставлением ссылки
организатору в заявке на участие в Фестивале.
4.1. Номинации Фестиваля:
− драматический спектакль. Хронометраж – от 30 до 60 минут;
− музыкальный спектакль. Хронометраж – от 30 до 60 минут;
− художественное слово. Хронометраж – не более 5 минут;
− малая театральная форма (миниатюра, литературно – музыкальная
композиция). Хронометраж – не более 15 минут.
4.2. Возрастные категории участников Фестиваля
4.2.1. Возрастные категории участников для номинаций «Драматический спектакль»
и «Музыкальный спектакль»:
− младшая возрастная группа (7-12 лет);
− старшая возрастная группа (13-17 лет).
4.2.2. Возрастные категории участников Фестиваля для номинаций «Художественное
слово» и «Малая театральная форма»:
− 7 – 9 лет;
− 10 – 12 лет;
− 13 – 15 лет;
− 16 – 17 лет.
4.3. Требования к творческим работам конкурсантов
Видеозаписи конкурсных работ должны быть предоставлены в хорошем качестве
(Full HD 1080p), с хорошим звуком. Представленные видеозаписи в номинациях
«Драматический спектакль», «Музыкальный спектакль», «Малая театральная форма»
должны полностью отражать все происходящее на сцене, монтаж исключается. В конце
видео, по возможности, указать титры. Конкурсанты в номинации «Художественное
слово» должны быть сняты на видео в полный рост.
Продолжительность конкурсных работ участников в каждой номинации строго
регламентирована. Творческие работы не соответствующие установленному хронометражу
к участию не допускаются.
Не допускаются к участию в Фестивале коллективы с творческими работами,
представленными на трех предыдущих Фестивалях.
4.4. Критерии оценки конкурсных работ
4.4.1. В номинации «Художественное слово»:
− выразительность и эмоциональность исполнения;
− качество репертуара, соответствие репертуара возрасту исполнителей;
− техника и культура речи;
− сценическая культура.
4.4.2. В номинациях «Малая театральная форма», «Драматический спектакль» и
«Музыкальный спектакль»:
− режиссура;
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−
−
−
−

актерское мастерство;
художественное и музыкальное оформление;
соответствие репертуара возрасту исполнителей;
общее впечатление.

V. Время и место проведения
Фестиваль проходит с 1 по 26 марта 2021 года в дистанционном формате.
Для участия в Фестивале необходимо в срок до 1 марта 2021 года направить:
− заявку по форме (формат doc.);
− заявку по форме, заверенную в образовательном учреждении, от которого
представлен конкурсант (формат PDF.);
− согласие на обработку персональных данных каждого конкурсанта (формат
PDF.).
Документы прикрепляются к одному письму. Тема письма – «Играем в театр СШ
№…» на электронный адрес: igravteatr@mail.ru
Документы и материалы, заявленные не в соответствии требованиям и поступившие
после завершения приема документов (начиная с 00.00 по московскому времени 2 марта
2021 г.), не рассматриваются.
VI. Подведение итогов и награждение
Оценку спектаклей и подведение итогов Фестиваля осуществляет жюри, состав
которого формирует Оргкомитет Фестиваля. Жюри проводит экспертизу конкурсных
работ, в соответствии с критериями оценки заполняет протоколы, определяет призовые
места. За членами жюри остается право не присуждать те или иные награды. Количество
членов жюри: 3 человека. Члены жюри работают на безвозмездной основе.
После подведения итогов всем участникам Фестиваля оформляются свидетельства
участников, которые публикуются на официальном сайте МОУ КОЦ «ЛАД»
https://yarlad.edu.yar.ru и доступны для скачивания и печати. В номинации
«Художественное слово» свидетельство участника оформляется на каждого конкурсанта, в
других номинациях – на театральный коллектив, заявленный для участия в Фестивале.
Итоги Фестиваля будут подведены 26 марта 2021 г. Результаты будут опубликованы
на официальном сайте МОУ КОЦ «ЛАД» https://yarlad.edu.yar.ru.
Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами I, II и III степени в
каждой возрастной категории и номинации, а также памятными призами, педагоги –
руководители театральных коллективов – благодарностью за подготовку победителей и
призеров. Участники Фестиваля могут быть награждены специальными дипломами по
усмотрению жюри. Наградные материалы (дипломы и благодарственные письма), а также
призы будут доставлены в Центры обеспечения функционирования образовательных
учреждений по районам г. Ярославля, в соответствии с местоположением учреждения, от
которого заявлен конкурсант в течение 7 рабочих дней после объявления результатов
Фестиваля.
VII. Дополнительная информация
Необходимую информацию можно узнать в организационно-массовом отделе МОУ
КОЦ «ЛАД» по телефону 24-08-61; по электронной почте igravteatr@mail.ru
− Шаронова Марина Геннадьевна – зав. учебным отделом МОУ КОЦ «ЛАД»;
− Ефремова Елена Игоревна – педагог - организатор МОУ КОЦ «ЛАД»;
− Долинина Оксана Александровна – педагог - организатор МОУ КОЦ «ЛАД»;
− Паршкова Алина Анатольевна – педагог - организатор МОУ КОЦ «ЛАД».
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ЗАЯВКА
на участие в XVIII городском ученическом театральном фестивале «Играем в театр»
Номинация,
возрастная
категория

Учреждение,
от которого
представлен
участник
(полное
наименование
по уставу)

Название
коллектива

Исполняемое
произведение,
автор,
хронометраж

ФИО (полностью)
педагога –
наставника, место
работы, должность,
полная дата
рождения,
контактный
телефон

Данные об участнике (участниках)
ФИО (полностью), ОУ (полное
№
полная дата
наименован
п/п
рождения
ие по
конкурсанта,
уставу), в
возраст
котором
(на момент подачи
обучается
заявки)
конкурсант
(школа,
класс),

Ссылка на
видеозапись
конкурсной
работы
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Директору МОУ КОЦ «ЛАД»
И.В. Брожевич
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка – участника
XVIII Городского ученического театрального фестиваля «Играем в театр»
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу _______________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт ________________________, выданный ____________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являясь на основании __________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя)

родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
класс обучения ___________, дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________________,
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) ______________________________________________________,
(серия, номер)

выданный ____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка, дата выдачи)

________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение (передачу), публикацию и
уничтожение персональных данных, фото - и видеосъемку муниципальному образовательному
учреждению дополнительного образования Культурно-образовательному Центру «ЛАД»,
юридический адрес: г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 9 (далее - Оператор) персональных данных
Заказчика: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных
данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности,
размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы, место
регистрации, достижения) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их
педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на сайте http://yarlad.edu.yar.ru
и в официальной группе МОУ КОЦ «ЛАД» в социальной сети «В Контакте» (http://vk.com/yarlad).
Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.
Согласие действует на период с момента подачи и по истечении 1 года после окончания конкурса.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством российской
Федерации.
«__»______________20__ г.
(подпись)

__________________________________________________
(расшифровка)

